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Уважаемые коллеги! 

 

Направляем Вам  ссылки на полезные сайты  для участия педагогов 

дополнительного образования и обучающихся в конкурсном движении. 

 

Рекомендуем Вам организовать участие обучающихся вашей 

образовательной организации в данных конкурсах. 

Просим предоставить педагогов дополнительного образования (работающих 

в МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ») документы, подтверждающие фактическое 

участие обучающихся (сертификат, диплом, благодарность, грамота) в 

конкурсах для внесения в рейтинг педагогов дополнительного образования и 

распространения лучших практик дополнительного образования в районе. 

Координатор проведения конкурсов - методист по работе с одаренными МБУ 

ДО «Переволоцкий ЦДТ»  Е.В. Спирина. 

 

Директор МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ»                         Н.Ш. Абязова 

 

Исполнитель: 
Е.В. Спирина 

31-31-2 
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Полезные ссылки на сайты для участия  

педагогов дополнительного образования и обучающихся. 

 

 

1. Сайт  Vsekonkursy – всегда новая и полная  информация о конкурсах. 

2. Сайт Konkursgrant  – в разделе «Общие конкурсы» можно найти как 

региональные, так и международные конкурсы. 

 

3. Сайт https://pedgorizont.ru/   –блиц-олимпиады, творческие конкурсы, 

публикации 

4. Сайт http://nadezhdy-russia.ru/vse-konkursy  тематические конкурсы для 

детей и педагогов 

5 Сайт https://konkurs-kids.ru/  более 70 Международных и Всероссийских 

дистанционных творческих конкурсов 

6 https://drevo-konkurs.ru/page/main/contests дистанционные конкурсы для 

детей, педагогов, родителей 

7 Сайт https://ty-geniy.ru/konkursy –Международные и Всероссийские 

конкурсы для педагогов 

8. Сайт https://бесплатныеконкурсы.рф/  Международные и Всероссийские 

конкурсы для детей и педагогов 

9.Сайт 

http://www.detirossii.com/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campai

gn={poisk}.{moscow}..none&yclid=6257418657473789702 – сайт «Дети 

РОССИИ» - очные фестивали 

10 Сайт https://konkurs2016.ru/articles/profilnye-konkursy/konkursy-dla-

pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovania  ТВОРИ! УЧАСТВУЙ! ПОБЕЖДАЙ! –

Центр организации и проведения Международных и Всероссийских 

конкурсов 

 

11Сайт  http://dop.edu.ru/article/18087/startoval-vserossiiskii-konkurs-panorama-

metodicheskikh-keisov-dopolnitelnogo-obrazovaniya  ЕДИНЫЙ национальный 

ПОРТАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

 12 Сайт http://www.newart.ru/konkurs.php  -ГАЛЕРЕЯ ДЕТСКОГО 

РИСУНКА –дистанционные конкурсы многожанровые  Всероссийские и 

Международные. 
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13 Сайт http://преобразование-конкурсы.рф/ -Международные 

многожанровые конкурсы для детей и педагогов 

14 Сайт https://педталант.рф/ 

-Педагогические таланты России - Официальные конкурсы- Одобрено 

минобразованием. Всероссийский информационно-образовательный портал 

профессионального мастерства педагогического мастерства 

 

15 Сайт 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/meropriyatiya/prevu?razdel=dlya_uchitelei- 

Портал образования -Всероссийские конкурсы для учителей и педагогов 

дополнительного образования 

16 Сайт http://pedakademy.ru/ -Академия педагогики – Центр дистанционной 

поддержки учителей -конкурсы для педагогов и детей 
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